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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 
МКОУ «Специальная школа №58». 

Цель - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 
вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социально-
го взаимодействия; обучение глобальному чтению в доступных ребёнку пределах, формиро-
вание навыка понимания смысла узнаваемого слова; развитие речи как средства общения в 
контексте познания окружающего мира и личного опыта ребёнка; 

Общая характеристика предмета 
 Развитие речи как средства общения в контакте познания окружающего мира и лично-
го опыта  ребёнка является  неотъемлемой  составляющей социальной жизни человека. 
Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, 
является условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями в опыте 
социального взаимодействия. Нарушения развития значительно препятствуют  пониманию 
обращённой речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фото-
графий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов.  Овла-
дение  умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, традиционные языковые 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдение общепринятых правил 
общения помогают полноценному общению ребенка, также умение пользоваться доступны-
ми средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 
ребёнку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова, копирование 
с образца отдельных букв, слогов или слов, развивают овладение чтением и письмом на дос-
тупном уровне.  
В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогиче-
скую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных рече-
вых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств общения. 
Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в дос-
тупных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных ме-
тодов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для про-
цесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обу-
чения и воспитания.)  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки  результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

• определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, обя-
зательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов государственного 
образовательного     стандарта:  «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий 
социальный мир», «Изобразительная деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и 
опирается на их содержание.  
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Место учебного предмета 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная ком-

муникация» обозначена в самостоятельный предмет, что подчеркивает её особое значение в 
системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в 
неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмет 
Возможные (примерные) 
- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (ри-
сунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических 
жестов; 

- умение использовать графические действия: обводка, штриховка. 

- начальные навыки чтения и письма. 
 

 
Основное содержание учебного предмета 

Программа изучает следующие разделы: 
• Повторение 
• Звуки и буквы 
• Предложение 

 
В разделе «Повторение» обучающиеся с помощью учителя повторяют изученные звуки и 
буквы, место нахождения данных звуков в словах: в начале слова, в середине, в конце слова. 
Составляют слоги из разрезной азбуки. Обозначение гласных и согласных букв соответст-
вующим цветом. Образование и чтение обратных и прямых слогов. Чтение слоговых таблиц. 
Запоминание слогов. Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах. Чтение по 
слогам слов из двух усвоенных слогов с последующим их повторением целым словом. Соот-
несение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

 
В разделе «Звуки и буквы»  

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Соотнесение графических 
образов печатных и рукописных букв. Умение правильно и отчетливо произносить изучае-
мые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), 
подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учи-
теля. Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. 
Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Запись закрытых и откры-
тых слогов. Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах. Запись слов 
из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с пред-
метом или с картинкой. Составление и запись предложений из 1-2 слов. Списывание букв и 
слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов: ма-ма, о-са, после предвари-
тельного анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). Выкладывание 
звуко-буквенной схемы слова. Запись под диктовку букв. 



4 
 

В разделе «Предложения» Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 
Составление и запись предложений из 1-2 слов. Учатся читать простые предложения с ис-
пользованием иллюстрационного материала для улучшения понимания прочитанного, фор-
мируются практические навыки устной речи, нравственные качества; обогащается активный 
и пассивный словарь. На уроках уточняются и обогащаются знания и представления детей о 
предметах окружения. Учатся узнавать предметы по внешним признакам, правильно их на-
зывать, объединять предметы в группы, использовать обобщающие слова. Ребёнок, получая 
знания о предметах и явлениях окружающей его действительности, овладевает лексическим 
запасом родного языка, учится понимать общепринятое значение слов, правильно употреб-
лять их в речи. 

 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Ко-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма кон-
троля 

1.1  Раздел 1. Повто-
рение 

6 Повторяют пройденные звуки и буквы за 
учителем проговаривают в словах, назы-
вают место нахождения данных звуков в 
словах: в начале слова, в середине, в кон-
це слова. Составляют слоги с помощью 
разрезной азбуки, из данных слогов со-
ставляют слова, соотносят их с картинкой 
с натуральным объектом. Относят звуки к 
группе гласных или согласных звуков на 
основе его характеристики. Показывают 
при разговоре жесты для сообщения о 
своих потребностях, просьбах.  

Наблюдение 

2 Раздел 2.  
Звуки и буквы. 

49 Списывают с букваря слоги и слова с бу-
квой или знаками, списывают с рукопис-
ного шрифта слоги, слова и предложения 
с изученными буквами. Произносят звук  
за учителем или совместно по артикуля-
ционной позиции, на основе стихотворе-
ния, с помощью учителя выделяют звуки  
из потока других  звуков. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. Пред-
ложение. 
 

28 Составляют предложения по предметным 
картинкам. Подбирают предложения к 
рисункам. Составляют простые предло-
жения, вступают в речевой контакт, отве-
чают на вопросы словом или жестом. 
Различают и сравнивают явления приро-
ды в разное время года. Показывают за-
данные предметы  на картинках, пикто-
граммах. Разгадывают загадки, по темам. 
Узнают напечатанное слово, делают гра-
фическую запись слова, хором повторяют 
обобщающее слово. 

Наблюдение 

4 Раздел 4. Разви-    
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тие речи 
4.1 Явления природы 18 Составляет предложения по предметным 

картинкам.  Различает и сравнивает явле-
ния природы в разное время года. Разга-
дывает загадки. Находит на картинке 
природные явления (солнце, снег). Слу-
шает описание природного явления и со-
относит его с картинкой. 

Наблюдение 

4.2 Мир вокруг нас 35 Называет обобщающие слова, показывает 
и классифицирует предметы по темам: 
«Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние  
животные и птицы», «Одежда», «Обувь», 
«Насекомые», «Комнатные растения», 
«Деревья». «Грибы» Показывает задан-
ные предметы  на картинках, пиктограм-
мах.  Разгадывает загадки, по темам. Уз-
наёт напечатанное слово, делает графиче-
скую запись слова. 

Наблюдение 

Всего 
часов 

 136   

 
Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58». (ва-
риант 2). 

3. А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь 1 класс. Учеб. для образоват. ор-
ганизаций, реализующих адопт. основные общеобразоват. программы. В 2ч. –Ч 2-  М: 
Просвещение, 2018 г. – 111с 

4. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с на-
печатанными словами,  

5. Наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 
различной тематики для развития речи. 

6. Компьютерные устройства. 
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